
 

VI Международный саммит медицинских сестер 

Тема: «Медицинская сестра- шаг в будущее»  

г. Томск, 19 мая 2020 года 

г. Томск, ул. К. Маркса, 14:   

     

09:00 – 10:00 Регистрация участников, кофе-брейк 

Аудитория Областной библиотеки имени А.С. Пушкина, конференц-зал (200 человек) 

10:00 – 10:30 Приветственное слово: 

 Федоткина Татьяна Юрьевна, председатель ТРОО «Профессиональная ассоциация медицинский сестер Томской 

области»  

 Монич Сергей Викторович, Исполнительный директор регион Томск компания ИНВИТРО 

10:30-11:00 Лекция: «Роль профессиональных общественных организаций в развитии инновационных направлений в сестринском 

деле. Примеры международного опыта» 

Лектор: Федоткина Татьяна Юрьевна, главная медсестра ОГБУЗ «ТФМЦ», председатель ТРОО «Профессиональная 

ассоциация медицинский сестер Томской области».  

В материалах лекции будет представлен Российский и Международный опыт работы, инновационные подходы 

деятельности профессиональных общественных организаций в организации процессов обучения и профессионального 

роста медицинской сестры. 

11:00-11.30 Лекция: «Знания и компетенции медицинской сестры при ведении пациента с заболеваниями ЖКТ» 

Лектор: Белобородова Екатерина Витальевна, профессор, главный гастроэнтеролог Томской области.  

В материалах лекции будет представлена работа по диагностике и профилактике заболеваний ЖКТ. Роль медицинской 

сестры в образовании населения, профилактике заболеваний, формировании здорового образа жизни 



11:30-12:00 Лекция: «Бережливые технологии в работе среднего медицинского персонала» 

Лектор: Варламова Анастасия Геннадьевна, эксперт Центра менеджмента качества бережливых технологий СибГМУ 

В материалах лекции будет представлен опыт СибГМУ использования   концепции «бережливые клиники», включающий 

комплекс методов и инструментов по всем направлениям деятельности, позволяющих оказывать услуги в минимальные 

сроки и с минимальными затратами  

12:00-12:30 

Мастер-класс:  

«Соблюдение преаналитических этапов» 

Ведущий мастер-класса: Арнольд Юлия Васильевна, старшая медицинская сестра «ООО ИНВИТРО-Сибирь» 

В ходе мастер-класса будут рассмотрены и проанализированы наиболее частые сложные ситуации, связанные с 

проведением манипуляций в процедурном кабинете и основных преаналитических ошибках, работе с ними. 

12:30-13:00 

Мастер-класс:  

 «Взятие крови из вены» 

Ведущий мастер-класса: Исаева Наталья Витальевна, медицинская сестра, региональный наставник г. Томск ООО 

«ИНВИТРО-Сибирь»  

В ходе мастер-класса будут рассмотрены и проанализированы наиболее частые сложные ситуации, связанные с 

проведением манипуляций в процедурном кабинете и основных преаналитических ошибках, работе с ними. 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:30  Пленарное заседание 

Онлайн трансляция из Москвы 

Модератор 

Федоткина  Татьяна Юрьевна,  председатель  ТРОО «Профессиональная ассоциация медицинский сестер  Томской 

области» 

 

14:00 – 14:10 Вступительное слово.  Левашова Виталина Владимировна, директор НОЧУ ДПО «ВМШ» 

14:10 – 16:30 Модератор: Левашова Виталина Владимировна, директор Высшей медицинской школы 

 Семенова Татьяна Владимировна, заместитель Министра здравоохранения РФ 

 Двойников Сергей Иванович, д.м.н., главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельностью 



 Агнешка Молас-Килианек, ведущий специалист направления преаналитика Greiner Bio-One в 

Прибалтике, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии 

 Кэрол Джексон, независимый консультант по уходу за новорожденными, директор по логистике 

новорожденных, Великобритания 

 Мерседес Перес Диес дель Коррал, Декан факультета «сестринское дело» Университета Наварры, 

Испания 

 Вирджиния Ла Роса, медсестра, доктор философии. Ассистент к.т.н. Профессор и директор отдела 

симуляционного обучения, Университет Наварры, факультет сестринского дела, Испания 

 

16:30 – 17:00   Дискуссия. Сессия «вопросы и ответы». Подведение итогов. 

 

 


